
Аннотация  

 к рабочей программе  

по основам светской этики для 5 класса.  

Рабочая программа курса для обучающихся 5 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.;  

3. Рабочей программой к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики» для 5 класса, авт. М. Т. Студеникин, 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. - (ФГОС). Программа ориентирована на 

использование УМК: Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ 

М.Т. Студеникин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. – 160 с.: ил. -  

(Инновационная школа). 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: Учебный предмет «ОДНКНР» отнесен к предметной области «ОРКСЭ» Программа 

предмета «ОДНКНР» рассчитана на 1 год. Общее количество часов за уровень основного 

общего образования составляет 34 часа. В соответствии с учебным планом МОУ 

Чеботаевской СШ на изучение предмета «ОДНКНР» отводится: в 5 классе 34 часа в год, 1 

час в неделю, 

Формы контроля: 

 Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 

 (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; 

 эвристическая; творческая). 

 Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 

группах). 

 Самоконтроль; 

 Фронтальный контроль; 

 Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Рабочие учебные программы включают в себя: 

1. Титульный лист 

2. «Аннотация» 

3.   «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

4. «Содержание учебного предмета» 

5. «Тематическое планирование».  

«Аннотация» раскрывает общую концепцию рабочей программы, в том числе: 

 используемые учебно-методический комплект; 

 место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 
рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком; 

 формы контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета, курса выстраивается на основе содержания примерной 

основной образовательной программы по учебному предмету. 

Автор (авторы) самостоятельно: 

–     раскрывает      содержание      разделов,      тем,      обозначенных      в      федеральных 



государственных образовательных стандартах, опираясь на примерные программы; 

– определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

«Тематическое планирование» является частью рабочей программы, разрабатывается и 

утверждается на каждый учебный год. 

В тематическом планировании отражается: 
 

 количество часов, отведенное на изучение предмета, тем (разделов); 

 темы уроков с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 
 

 


